
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Внедоговорные обязательства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является подготовка 

обучающихся по гражданскому праву высокой квалификации, 

способных работать в органах суда, прокуратуры, нотариата, 

юрисконсультами в организациях различных организационно-

правовых форм, а также заниматься научной работой 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Внедоговорные обязательства» относится к 

относится к вариативной части дисциплинам по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Магистерская программа 

«Гражданское право. Семейное право» квалификация 

«магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень; 

ПК-1: способен разрабатывать нормативные правовые акты 

ПК-3: готов к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

ПК-4: способен выявлять, пресекать, раскрывать и 

расследовать правонарушения и преступления 

ПК-6: способен выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения 

ПК-7: способен квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты 

ПК-8: способен принимать участие в проведении 

юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности 

ПК-11: способен квалифицированно проводить научные 

исследования в области права 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать о необходимости постоянного совершенствования и 

развития своего интеллектуального и общекультурного уровня; 

основные источники самосовершенствования и развития; 

порядок рассмотрения проектов нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие внедоговорные 

обязательства; основные требования к структуре и содержанию 

таких актов; фундаментальные принципы внедоговорных 

обязательств, которые должны соблюдаться в нормах любых 

нормативных правовых актов; основные правила проведения 

юридической экспертизы проектов указанных актов; нормы 

гражданского законодательства, регулирующие внедоговорные 

обязательства, а также сложившуюся практику применения 

указанных норм; знать, насколько нормы гражданского 

законодательство выполняют функции обеспечения законности 



и правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 

порядок применения и использования указанных норм в целях 

выявления и пресечения гражданских правонарушений; условия 

привлечения к гражданско-правовой ответственности; 

особенности применения указанных норм в случае выявления 

коррупционного поведения; правила о возмещении 

имущественного вреда, причиненного коррупционным 

поведением; основные правила юридической техники, стиля 

изложения правовой информации, используемые в нормативных 

правовых актах, регулирующих внедоговорные обязательства; 

основные методы правовых исследований. 

Уметь при возникновении затруднений обсудить спорные, 

непонятные вопросы с однокурсниками, а при не достижении 

консенсуса прибегнуть к консультации преподавателя; 

выявлять пробелы и противоречия в нормативных правовых 

актах, содержащих нормы, регулирующие внедоговорные 

обязательства; составлять проекты нормативных правовых актов 

в указанной сфере; применять эффективно нормы гражданского 

законодательства, регулирующие внедоговорные обязательства, 

в целях выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства, а также в целях выявления и 

пресечения гражданских правонарушений, выявления, дачи 

оценки и содействия пресечению коррупционного поведения; 

разграничивать гражданское правонарушение от иных видов 

правонарушений и преступлений; разбираться в видах 

толкования нормативных правовых актов; эффективно 

использовать методы толкования нормативных правовых актов. 

Владеть навыками анализа, синтеза и критической оценки 

полученной информации при решении задач, а также при 

возникновении ситуации, решение которой неизвестно студенту; 

навыками работы с неизвестным ранее теоретическим 

материалом, правилами ознакомления с соответствующей 

нормативной базой, посмотреть опубликованную практику 

(Бюллетень Верховного Суда РФ); приемами и навыками 

составления проектов нормативных правовых актов; правилами 

оформления проектов нормативных правовых актов; навыками 

установления условий привлечения к гражданско-правовой 

ответственности и соизмерения их с целями обеспечения 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства; навыками изложения и доведения по других лиц 

результатов толкования нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующих внедоговорные 

обязательства; культурой мышления, методологией современной 

цивилистической науки. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения об обязательствах, возникающих 

вследствие причинения вреда. 

Тема 2. Ответственность за вред, причинённый 

несовершеннолетними; недееспособными; лицами, 

признанными ограниченно дееспособными, а также 

гражданами, не способными понимать значения своих действий. 

Тема 3. Ответственность за вред, причиненный 



деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. 

Тема 4. Ответственность лиц, совместно причинивших вред. 

Тема 5. Возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина. 

Тема 6. Возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ и услуг. 

Тема 7. Компенсация морального вреда. 

Тема 8. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Чернявский А.Г. Юридическая ответственность: учеб. 

пособие / А.Г. Чернявский. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 545 

с. — (Высшее образование: Магистратура). - ISBN 978-5-16-

013193-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1021898 

2. Максимов В.А. Внедоговорные обязательства в 

гражданском праве России в схемах: учебное пособие / В. А. 

Максимов. — Москва: Юстицинформ, 2019. - 132 с. - ISBN 978-

5-7205-1540-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078906 

3. Внедоговорные обязательства в международном 

частном праве: монография / И.О. Хлестова, В.Б. Борисов, Н.В. 

Власова и др.; отв. ред. И.О. Хлестова. — Москва: Юр. Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 160 с. - ISBN 978-5-91768-786-5. - 

Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/922291 

4. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, 

Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М.: 

Статут, 2016. Т. 2. 528 с. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Постатейный комментарий к разделу III "Общая часть 

обязательного права" / А.В. Барков, А.В. Габов, М.Н. Илюшина 

и др.; под ред. Л.В. Санниковой. М.: Статут, 2016. 622 с. 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт 

(https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

https://znanium.com/catalog/product/1021898
https://znanium.com/catalog/product/1078906
https://znanium.com/catalog/product/922291
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/)
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://wp2.ssla.ru/


http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) базаданных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение  

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы: кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 104, корпус 1); кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 115, корпус 7). Центр деловых игр. 

При необходимости используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос. 

Решение задач. 

Итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 

http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

